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ВСЕ НА СУББОТНИК!

Тирасполь приглашает жителей города принять участие в субботнике, который состоится 20 апреля.
Основные работы будут проходить в центре столицы на месте обустройства Екатерининского парка.
Его разобьют на 4 зоны: территория за памятником
Суворову, сквер де Волана, набережная и пляж за
мостом. Участникам субботника предстоит убирать

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ТИРАСПОЛЯ!

мусор, камни, выравнивать грунт, красить опоры
освещения и парапеты. Перчатки, лопаты и мешки
можно будет получить на месте, но их может на всех
не хватить, поэтому приветствуется, если горожане
придут со своим инвентарем. У тех, кто придет всей
семьей, будет возможность высадить свое дерево
– в сквер де Волана привезут 50 шаровидных туй.

------ В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ -----------------------------------------------------------------

Погода мешает, а работа не ждёт,
– таков был лейтмотив очередного еженедельного совещания
городских коммунальщиков, которое провел заместитель главы
города по вопросам ЖКХ Николай
Обручков.
В первую очередь, разумеется,
дожди вносят свои коррективы в
планы наружных работ. Например,
столичные дорожники вынуждены
приостановить из-за неблагоприятной погоды ямочный ремонт дорожного полотна. Есть сложности
и со средним ремонтом. На въезде
в город по улице К. Либкнехта
(участок от Мечникова до микрорайона Западный) не всегда получается синхронизировать укладку
бортового камня и другие работы,
проводимые МУП «ТДРСУ», с валкой сухостоя и раскорчёвкой пней
от срубленных деревьев за что
отвечает МУП «Спецзеленстрой».
Бригады предприятия уже снесли
на этом участке 14 опасных деревьев и произвели формирование
крон у 113-ти, но это ещё не всё,
что им необходимо сделать.
Дорожники также готовят к
среднему ремонту участок улицы
Ленина (от ул. 25 Октября до ул.
Свердлова). Также они выполняют плановые ремонтные работы

Нестабильная весна

на территории ряда детских садиков Тирасполя. Директор МУП
«ТДРСУ» Геннадий Горох отметил
позитивный момент: очищенная
вовремя система отвода ливневых
стоков неплохо выдерживает испытание дождями, принимая потоки
воды с улиц.
Тираспольское троллейбусное
управление за прошедшую неделю
тоже не теряло времени даром:
работники предприятия окрасили
146 опор в центральной части
города и «освежили» ремонтом 16
остановочных павильонов.
МУП «ЖЭУК» в настоящее время проводит различные виды
капитального ремонта – подъезды,
отмостки, кровли и т.д. – более чем
в 20-ти домах города. Одновременно на прошлой неделе жилищноэксплуатационная управляющая
компания выполнила срочные
ремонтные работы по 47 заявкам
от тираспольчан.
Резкое похолодание в середине
апреля вносит коррективы в работу
МГУП «Тирастеплоэнерго» – тепловики откладывают окончание
отопительного сезона до той поры,
пока погода не стабилизируется,

и столбик термометра не будет
опускаться ниже +10 градусов.
Возможно, что такие условия создадутся уже на следующей неделе,
хотя капризы нашего климата иногда удивляют даже синоптиков.
Директор комбината детского питания «Школьник» Наталья Черная
сообщила, что на данный момент
в школах города полноценно питаются 2232 учащихся из категории
льготников, 1427 человек получают
полноценное питание за полную
оплату, 456 – оплачивают только
завтраки. Продолжается замена и
ремонт кухонного оборудования в
школьных пищеблоках.
Продолжается традиционный
весенний месячник по благоустройству и озеленению Тирасполя. Его кульминацией должен
стать общегородской субботник,
запланированный на 20 апреля.
Начальник управления городского
коммунального хозяйства Оксана Розмаинская сообщила, что
только в будущем парке «Екатерининский» в этот день соберется
для различных работ порядка 350
человек.
Геннадий ГАЛКИН

------ ВСЕМИРНАЯ АКЦИЯ ----------------------------------------------------------------------

Тирасполь написал
«тотальный диктант»

В Тирасполе на базе Приднестровского государственного
университета им. Т.Г. Шевченко
13 апреля все желающие смогли
попробовать свои силы в написании традиционного «Тотального
диктанта». В приднестровской
столице акция проходит уже шестой год подряд.
«Текст сложный, его автором
выступил российский академик,
писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский. Он вдохновился повестью
Горького «На дне». В диктанте
будет прямая речь, сложноподчиненные и сложносочиненные
предложения, деепричастные обороты», – рассказала в интервью
ИА «Новости Приднестровья» организатор «Тотального диктанта» в
Тирасполе Екатерина Булипопова.
Она напомнила, что в минувшем
году по итогам участия в «Тотальном диктанте» (его писали не только в Тирасполе, но и в Бендерах,
Рыбнице, Дубоссарах и Григориополе), Приднестровье показало
достойные результаты. «В республике было до пяти отличников.
С учетом уровня сложности
текстов, – это хороший показатель. Было много «четверок». В

целом более половины
работ получили положительные результаты.
Если сравнить этот результат со среднероссийским, мы находимся
даже чуть-чуть выше»,
– заметила Булипопова.
В этот раз организаторы ожидали порядка 150
участников (в прошлом их было
140). Это люди разных возрастов,
профессий и уровня образования.
Озвучивала диктант популярная
приднестровская теле- и радиоведущая Анна Бугаева. «Диктант
я буду читать впервые, поэтому
немного волнуюсь. Уже успела
оценить текст и поняла, что он
довольно непростой. Тем не менее думаю, что участники справятся», – считает Анна Бугаева.
Оценивать работы будут эксперты-филологи, причем пристальное
внимание уделят диктантам, претендующим на «пятерку». Итоги
можно будет узнать 17 апреля на
официальном сайте «Тотального
диктанта». Все результаты конфиденциальны.
«Тотальный диктант» писали
также в Дубоссарах, Рыбнице,
Григориополе и Бендерах. Кстати, в
Бендерах проверка текстов на гра-

мотность и работа над ошибками
проходит сразу после написания
диктанта. Разобраться с допущенными ошибками участникам
акции помогли педагоги прямо в
аудитории.
«Тотальный диктант» – ежегодная международная образовательная акция. Это добровольный диктант для всех желающих.
Его цель – дать возможность
каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить
интерес к повышению грамотности. Идея проекта родилась в
Новосибирском госуниверситете,
позже ее подхватили другие российские вузы. Теперь «Тотальный
диктант» пишут даже в космосе и
на крайнем севере. Из года в год
число участников акции растет.
В 2018 году диктант написали
более 220 тысяч человек в 76
странах.

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии ПМР от 11.04.2019 г. «Об освобождении
от обязанностей члена Территориальной избирательной
комиссии города Тирасполь и о внесении изменений в
Постановление Центральной избирательной комиссии
Приднестровской Молдавской Республики «О формировании Территориальной избирательной комиссии города
Тирасполь» Тираспольский городской Совет народных депутатов объявляет о приеме предложений по выдвижению
кандидатов в Территориальную избирательную комиссию
г. Тирасполь.
Образцы и перечень необходимых документов можно
получить в здании Дома Советов по адресу: г. Тирасполь,
ул. 25 Октября, 101, каб. 328, с 8:30 до 17:00.
Телефон для справок: 0 (533) 8-06-96.

------ В ГОРСОВЕТЕ ----------------------------------------РАСПОРЯЖЕНИЕ № 8
О созыве первого пленарного заседания
15-й сессии XXV созыва

На основании ст. 20 Закона
ПМР «Об органах местной власти, местного самоуправления и
государственной администрации
в Приднестровской Молдавской
Республике» и п.37 Регламента
Тираспольского городского Совета народных депутатов:
I. Созвать первое пленарное
заседание 15-й сессии Тираспольского городского Совета
народных депутатов XXV созыва.
Провести первое пленарное заседание 15-й сессии XXV созыва 25
апреля 2019 года. Начало работы
пленарного заседания в 9:00 в
актовом зале Дома Советов.
II. Внести на рассмотрение
первого пленарного заседания
15-й сессии XXV созыва следующие основные вопросы:
1. О порядке проведения 15-й
сессии XXV созыва.
2. Об утверждении Решений
Президиума, принятых в период
между вторым пленарным заседанием 14-й сессии и первым
пленарным заседанием 15-й сессии XXV созыва Тираспольского
городского Совета народных
депутатов.
3. О внесении изменений в Решение Тираспольского городского
Совета народных депутатов № 3
«Об утверждении местного бюджета города Тирасполь на 2019
год», принятое на 14-й сессии
XXV созыва 31.01.2019 г.
4. Об утверждении Программ
расходования средств, поступивших от сдачи в аренду
муниципального имущества,
переданного в хозяйственное
ведение МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь», МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь», МУП
«Тираспольское троллейбусное
управление им. И.А. Добросоцкого», на 2019 год.
5. О внесении изменений и
дополнений в Решение Тираспольского городского Совета
народных депутатов № 4 «Об
утверждении Адресных программ
по исполнению наказов избирателей на 2019 г.», принятое на 14-й
сессии XXV созыва 31 января
2019 г.
6. Об отчёте Государственной
администрации г. Тирасполь и г.
Днестровск о своей деятельности
за 2018 год.
7. Об отчёте об исполнении
местного бюджета города Тира-

споля за 2018 год.
8. Об отчётах постоянных депутатских комиссий по законности и
ЖКХ за 2018 год.
9. Об отчётах об исполнении
Программ экономического развития муниципальных унитарных предприятий г. Тирасполя
за 2018 год (ЖЭУК, Тирпроект,
УКС, Центр градостроительства
и землеустройства, Тираслифт,
Медиацентр, Школьник).
10. О внесении изменений в
инвестиционные условия договоров купли-продажи объектов
муниципальной собственности и
продлении сроков их исполнения.
11. О согласовании принятия
в муниципальную собственность
брошенных рекламных конструкций.
12. О приеме из государственной собственности в муниципальную собственность г. Тирасполя
имущества в виде ½ доли домовладения, расположенного
по адресу: г. Тирасполь, ул. 28
Июня, д. 68.
13. О даче согласия на прием объекта недвижимости в
муниципальную собственность
г. Тирасполя, передаваемого НП
ЗАО «Электромаш».
14. О согласовании реализации
транспортных средств.
15. О внесении изменений и
дополнений в Решение Тираспольского городского Совета
народных депутатов № 14 «Об
установлении коэффициентов
к потенциально возможному к
получению годового дохода по
видам деятельности», принятое на 13-й сессии XXV созыва
22.11.2018 г.
16. О присвоении МОУ «ТСШ
№ 9» имени Крупко Светланы
Александровны.
17. О делегировании депутатов
Тираспольского городского Совета народных депутатов в состав
комиссии при Государственной
администрации г. Тирасполь и
г. Днестровск по оздоровлению,
реабилитации и/или диагностики
в ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника».
18. Разное.
Председатель
Тираспольского
городского Совета
народных
депутатов
А.Д. ИВАНОВА
11.04.2019 г.

